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СвятогоръСвятогоръСвятогоръСвятогоръ богатырь.богатырь.богатырь.богатырь.

Снарядился Святогоръ во чисто поле гу

ляти,

Засѣдлалъ своего добраго коня

й ѣдеть по чпсту полю.

Не еъ кѣиъ Святогору силой помѣряться

А силато по жилочкамъ

Такъ живчикоиъ и переливается;

Грузно отъ силушки, какъ отъ ТнЖѵіаго бре

мени,

Вотъ и говорить Святогоръ:

„Какъ бы и тяги нашелъ,

Такъ я бы всю землю поднялъ!"

Наѣзжаетъ Святогоръ въ степи

Па маленькую сумочку переметпую,



____ вввв ————

Берегъ погонялку, пощупаетъ сумочку, — она

не скрянется,

Двинотъ иереметомъ ее, — не сворохнется,

Хватить съ коня рукой, — не подымется.

„Много годовъ я по свѣту ѣзживалъ,

А этакого чуда не наѣзживалъ,

Такого чуда не видывалъ:

Маленькая сумочка переметная

Не скрянется, не сворохнется, не подымется!'

Слѣзаеть Святогоръ съ добраго коня,—

Ухватилъ онъ сумочку обѣими рукамп,

Поднялъ сумочку повыше колѣнъ:

И по колѣна Святогоръ въ землю угрязъ.

А по оѣлу лицу не слезы, а кровь течетъі

Гдѣ Святогоръ угрязъ, тутъ и встать пв

могъ:

Тутъ ему было и конченіе.



СвятогоръСвятогоръСвятогоръСвятогоръ ииии Илья.Илья.Илья.Илья.

На тѣхъ горахъ высокихъ,

На той на Святой горѣ

Бьтлъ богатырь чудный,

Что ль во весь же міръ онъ дпвный,

Во весь же міръ былъ дивный—

Не ѣздилъ онъ на святую Русь,

Не носила его мать сыраземля.

Хотѣлъ узнать казакъ нашъ Илья Муромецъ

Славнаго Святогора нашъ богатыря.

Отправляется казакъ нашъ Илья Муромецъ

Къ тому же Святогору тутъ богатырю,

На тѣ было горы, на высокія.

Видптъ: ѣдетъ богатырь выше лѣсу стоячаго,

Головой упирается подъ облако ходячее.

Пріѣзжаетъ тутъ казакъ да Илья Муромецъ
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Къ тому же Святоюру да богатырю.

Иріѣзжаетъто къ нему да поблязехонько,

А и поклонъ ведетъ да поыизехонько:

„Здравствуешь, богатырище порный (крѣпкій),

Норный богатырь ты да дивный!"

— Ты откуда, добрый мол оде цъ,

Какъ тя нарекаютъ но отчеству?

 „Я изъ города пынѣ Муромдя,

А села да Карачарова,

Я старый казакъ да Илья Муромецъ.

Захотѣлъ я посмотрѣть Свяіогора, нынь бо

гатыря:

Онъ не ѣздитъ вынь на матушку сыру

землдо,

Еакъ намъ богатырямъ да оаъ еѳ явится".

Отвѣчаетъ богатырь было первый (крѣпкій):

„Я бы ѣздилъ тугь на матушку сыруземдю—

Не носить меня мать сыраземля,

Мнѣ не придано тутъ ѣздить на сватую Русь,

Мнѣ позволено тутъ ѣэдить по горамъ да па

шсокіимъ

Да но щелей камъ (скаламъ) но толсты нмъ.

А ты, старый казакъ да Илья МуромецьІ
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Мы еъѣэдамъ же ка нынче по щелейкаііъ.

А ноѣздимъко со иной да по Святынь го

рамъ!  '

А побратались они крестами съ Ильей Муроя

цемъ,

Назвались они крестовыми братьями.

Выучидъ, Святогоръ Илью

Всъмъ поіваткамъ, поѣздкамъ богатырс к 1 1;мъ. ■

Ъздили овк было по щелейкамъ,

Разъѣзжалв тутъ они да по Святьшъ горамъ,

Ъздили они по многу времени.

Ъздили они да забавлялися,

Находили тутъ они да чудочудноѳ,

Чудочудное да диводивное:

Находили плащаницу да огромную. „

Говоритъ богатырь Ильи Муромцу:

,,Ахъ, ты, старый казааъ да Илья Муро

мець!

Ты ложиська въ влащаницу да въ огром

ную,

Что ова тебѣ ноладится ль!"

Спустился казакъ да Илья Муромсць,

Спустился тутъ казакъ да и оъ добра коня,
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А ложился было въ гробъ въ этотъ въ огром

ный.

А этотъ гробъ да Ильѣ Муромцу да дологъ

есть;

Опускается богатырь Святогорскій

А со того было съ добра коня,

А. ложился въ плащаницу онъ во дивную,

Та же плащаница да по немъ пришла,

Самъ же съ плащаницы тутъ не выстанетъ.

,,Ахъ, ты, старый казакъ да Илья Муромецъ!

Ты выздынь съ плащаницы да огромный".

Приставав тутъ казакъ да Илья Муромецъ

Къ Святогору да богатырю,

Да не могъ поднять онъ Святогора тутъ бо

„ гатыря

А съ того гроба глубокаго.

Говорить же богатырь Святогорскій:

„Ты сломайка эти щелья да высокія;

А повызданька съ гроба меня глубокаго".

Старый казакъ да Илья Муромецъ

Еакъ ударилъ своей палицей

Да по щелейкп по толстыя

А по той горѣ да по высокія,
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Ставился тутъ обручъ да жслѣзный

Черезъ тотъ да гробъ еще в<ликій,

Черезъ тую плащаницу было дивную.

Бьетъ тутъ Илья Ыурэмецъ да другой разъ,

Что ударитъ—тутъ же обручъ было ставится.

Отвѣчаетъ тутъ богатырь Святогоредай:

,,Видно, мнв тутъ Богі, и смерть судплъ.

Агь, ты, старый казакъ да Илья Муромецъ!

А ты съѣздитко да къ моему было родителю,

Къ древнему да батюшку.

Къ древнему да темному,

Ты просика у моего родителя у батюшки

Ынѣка вѣчнаго прощеныща".

Отправляется казакъ да Илья Муромецъ

Отъ того же Святогора прочь богатыря

Иа ту на гору Палаонскую,

А къ тому же старику да было древнему,

Хоть бы древнему да темному.

,,Здравствуешь, престарый да дѣдушва,

Древній да темный!

Я привезъ тобѣ поклопъ да челобитьице

Отъ сына твоего любпмаго.

Отъ того же Святогора п богатыря;
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Просить онъ прощеиьвща да вѣчтасо.

Какъ легъ же онъ. ИЬ' плащаницу (тробъ) отт»

ВЪВЪВЪВЪ ОТрОМЕуЮ,ОТрОМЕуЮ,ОТрОМЕуЮ,ОТрОМЕуЮ,

Я оттыль не мвгъ его. плвыздынуть".

Разеердился тутъ стаівикъ да было гемный,

Темный старика да, было древній:

..Знать, убилъ же Свінтотора яы боюатыря,

Пріѣзжаещь нынь ко мвіьказа о* яѣдома,

Ты привозишь мнѣка. вѣетояку нврадоотву".

Какъ хватить тутъ т наліщу да бадатыр

шую,

Да помахветъ да аѳ богатыря.

А и богатырь увермеюя,

Да старикъ тутъ образумится.

Далъ ему да вѣчнве^ирміцѳиьяцв

Святогору да богатырю,

Да и сыну да любазаому.

Пріѣзжалъ тутъ вааакъ да. Иль* Мромигв

Ко Святогору да бвгащрао;

Онъ привозить тутъ прощеньеі вщ вѣчаоѳ,

Съ ниш, же оаш: да туш. дрвщаетля^

Святогоръ же тутъ да едііь. аоннавжся.



вольгавольгавольгавольга Всеславьееичъ,Всеславьееичъ,Всеславьееичъ,Всеславьееичъ,

Закатилось красное оолнышко

За горушаи выоожія, аа шщ /за широгля,

Разсаждалпся звѣзды тееіыя по еюѣищу в

Порождался Вольга сударь Вее&таеьеаижь

На иатуіпкѣ на святаіі Руси.

Подражала сыра аѳмдя,

Стряелосд славно царстве Индѣвокоа,

А и оине море околеаалося

Для ради рожденья tJOxasiffpoKaPO

Молода Вольга Воѳшіюьевйчл.

Рыба пошла въ морскую т$6ищь

Птица нолешѣла ішоміо въ яебвсд»

Туры да оленя за гора . лолиа,

Зайцы, лисицы по «йищймь,

А волки, кадвѣр пе влышющгь.
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Соболи, кунщщ по островамъ.

А и будетъ Вольга въ полтора часа,

Вольга говорить—какъ гргмъ гремитъ:

„А и гой еси, сударыня матушка,

Молодая Ыарѳа Всеславьевна!

А не пеленай во пелену чсревчатую,

А не полей во поясья шелковые,

Пеленай меня, матушка,

Во крѣпкп латы булатныя,

А на бугшу го ову клади златъ гаеломъ,

Во праву руку— палпиу,

А тяжку палицу свинцовую.

А вѣсомъ та палица девяносто нудъ!"

А и будетъ Нольга семи годовъ,

И пошелъ Вольга сударь Всеславьевпчъ

Обучаться всякихъ хитростеймудростей:

ІІтпцей летать да подъ оболоку,

Рыбою ходить да во глубоки стана,

Звѣрями ходить да во темны лѣса.

А и будетъ Вольга во двѣнадцать лѣтъ,

Собиралъ дружину себѣ добрую,

Добрую дружину, хоробрую,

Тридцать ыолодцевъ безъ единаго,
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Самъ еще Вольга въ тридцатыихъ.

„Дружина;—скажетъ,—моя добрая, хоробрйя!

Слухайте большаго братца, атамавато,

Вейте веревочки шелковыя,

Становпте веревочки по теину лѣсу,

Становите веревочки по сырой землѣ,

По ближности славнаго синя моря,

ИИИИ ЛОВИТвЛОВИТвЛОВИТвЛОВИТв ВЫВЫВЫВЫ КуНИЦЪКуНИЦЪКуНИЦЪКуНИЦЪ SSSS ЛИСПЦ'Ь.ЛИСПЦ'Ь.ЛИСПЦ'Ь.ЛИСПЦ'Ь.

Дикихъ звѣреі и черныхъ соболей,

И ловите по три дня и по три ночи".

Слухали большаго братца, атаманато,

Дѣлали дѣло повелѣнное:

Вили веревочки шелковыя,

Становили веревочки по темну лѣсу,

По темну лѣсу, по сырой землѣ,

Ловили по три дня и по три ночи,

Не могли добыть ни одного звѣрька.

Обернулся Вольга сударь Всеславьевичъ

левомъзвѣрѳмъ,

Поскочилъ по сырой землѣ, по темну лѣеу.

Заворачивалъ вуннцъ лисицъ

И дикихъ звѣрей, черныхъ соболей,

Болыппхъ, лоскакучіихъ заюшекъ,
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Малыхъ гориостаяошекъ

Ко тому ли ко слн»ному синю яорш,

Во тѣ ли во тснетья гаелковыя.

И будетть во градѣ во Кіевѣ

Со своею дружиною со доброю,

Н скажеть Вольга сударь Вссс.твървячъ:

Дружпнуілиа ты ноя добрая, хоробрая!

Слушайте бодьпгато братца, атаігаиат

СлавьтеTso каеточки дубовыя,

Силышки бы ладьтетко шелковые.

Становите вилБглікп на темный лѣсъ,

На темный лѣсъ, на самый верхъ..

Ловите гусейлебедей, ясняхъ ИЯ*«в

И малую нтицуптшицу".

И елухалп болыпаго братца, ата«а;{.\т),

Дѣлали дѣло новелѣиноег

Вили силыпжи шелвовыя, ч

Стаповилд оилышки на темный аік~\

На темный лѣсъ, на самый верхъ,

Ловили по Ирв дня и по три wm.

Бе могли добыть ни однйй шрчіл.

Повернулся Вольга сударь ШШкШёіЪ

Науйігш'.
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Иолетѣлъ по подоблачыо,

Заворачпвалъ гусейлебедей, ясныхъ соко

И малу птицупташицу.

II будутъ въ городѣ во Кіевѣ

Со своей дружппушкой хороброю;

Скажетъ Вольга сударь Всеславьевичъ.

„Дружина моя добрая, хоробрая!

Слухайте большаго братца, атаманато,

Дѣлайте вы дѣло повелѣнное:

Возьмите топоры древорубные

Стройте суденышки дубовыя,

Вяжите вы тоиевья шелковыя,

Выѣзжайте вы на синеыоре,

Ловите рыбу семжинку и бѣлужинку,

Щученку и плотиченку

И дорогую рыбу осетринку,

И ловите по три дня и по три ночи".

И слухаді большаго братца, атаманато,

Дѣлали дѣло повелѣнное:

Брали топоры древорубные,

Строили судопыщко дубовое,

Вязали тенетья шелковыя,

Выѣзжали на сине море;
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Не могли добыть ии одш>й рыбди.

Повернулся Вольга сударь Всеславьевинь,

рыбой, щучиаой

И побѣжалъ по. синю морю,

Заворачивалъ рыбу семжпнку и бѣл.іжинку,

Дорогую рыбу оеетриньу

Съ тѣхъ станом* съ глубсмихъ:

Во тыи во тенетья шедиовьш.

Й будутъ во градѣ во йіеі ѣ

Со своею дружиною со доброю,

И скажетъ Вольга: сударь. Всеславьевіияѵ.

„Дружина моя добрая, хоробрая!

А и есть ди, братцы,, у ваеъг таюой* человѣш»

Кто бы .обернулся гнѣдьшьі туржъ,

А сбѣгалъ бы ко царотиу] йндѣйішмуу

Провѣдалъ бы про царство Инд&йсвее,

Про пар* Са&тыва Страврульевича^.

Про его буйну голову Батысвияу.

Что онъ, царь, совѣтуетъ.

Со своею царицею Аввяковноюу

Думаетъ ли ѣхать на святую: Русь?"

Еакъ бы лисгь со травою: прпетпластсл,
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Отвѣчаютъ ему удалы добры мглодщ.

„Нѣтъ у наеъ такого молодца,

Опричь тебя, Вольги Веееланьевича!"

И тутъ таконой Всеславі евичъ

Онъ обернулся гпѣдыяъ турояъзолотые рога,

Побѣжалъ онъ ко царсту Индѣйскому,

Онъ первый скскъ за дѣлу версту скачилъ,

А другой скокъ не могли найти.

Пі вернулся Вольга сударь Всеелавьевичъ

Малой птицейптатіщей,

Полетѣлъ онъ не нодоблачью,

И будетъ въ царствѣ Индѣйскомъ

И сѣлъ на палаты бглокамегшы,

На тѣ на палаты царскія,

Еъ тому царю иидѣйскому

И на то окошечко косящатое,

А и буйные вѣтры по насту тянутъ,

Царь со царицей въ разговорѣ говорятъ:

„Ай же ты, царпца Азвнкова,

Я знаю, про то втдаю:

На Русито трава растить не по старому,

Цвѣты цвѣтутъ fie йопрежнеуу,

А видно Во.іыкто жив', го пт.гь!*
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Говорить царица Азвяковна:

„А и гой еси ты, славный индѣйскій царь!

На Руси трава все растетъ do старому,

И цвѣтыто цвѣтутъ попрежнему,

А ночесь спалось, во сняхъ видѣлось,

Бывъ сподъ восточпія сподъ сторонушки

Налетѣла птица—малаяпташица,

А сподъ западней сподъ сторонушки

Налетѣла птица—черный воронъ;

Слетались онѣ во чнстомъ полѣ,

Слеталися, подирадися;

Малаято птнцапташица

Чорнаго ворона повыклевала,

Но перышку она повыщипала

Н на вѣтеръ все иовыпускала! "

— Ай же ты, царица Азвяковна'

Поѣду я воевать на святую Русь,

Завоюю на Руси девять городовъ.

Подарю своихъ девять сынов*

Привезу тебѣ шубенку дорогую, —

Говоритъ царица Азвяковна:

„ А не взять тебѣ девяти городовъ,

И нѳ подарить тебѣ девяти сыновъ,
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В не привести тебѣ шубенку дорогую!"

Этыя рѣчи царю не слюбилися —

Ударилъ онъ царицу по бѣлу лицу,

И пролплъ у царицы кровь напрасную,

Напрасную кровь, безповивную.

Повернулся Вольга сударь Всеславьевпчъ

Ыалымъ горпостаюткоыъ.

Бѣгалъ по подваламъ, по погребамъ,

У тугихъ луковъ тетнвки нокусывалъ,

У каленыхъ стрѣлъ желѣзкп повынималъ,

У того ружья у огненнаго

Ереыенья р шомполъ повыдергалъ,

А все онъ въ землю закапывалъ.

Повернулся Вольга еударь Всеелавьевнчъ

Малою втвцейпташпцей,

Звился онъ высоко по поднебесью,

Полетѣлъ онъ далече во чисто поле.

Полетѣлъ къ своей дружинѣ хоробрыя;

Дружина спптъ, Вольга не спить,

Разбудшгь онъ удалыхъ добрыхъ мололпевъ:

„Гой еси, вы; дружина хоробрая!

Ее время спать, пора вставать!

Пойдеаъ мы ко царству Индѣіквлу^^
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Дружина спить, Вольта №3 спать,

Оііъ обернется сѣрьшь еолкймъ.,

Бѣгалъ, ска&алъ до темиымь дъсажъ в

раменью,

А бьетъ онъ звѣри сохатые,

А п аолву,, ыедііѣдю спуску вѣтъ,

А и соболи, барсы—любимый кусъ,

Оііъ заііцамъ, джицамъ не брезгпвалѵ,

Вольга иоилъ, кормллъ дружину хоробрую,

Обувала., одѣвалъ добрыхъ молодцевъ,

Ііоснли сни шубы соболяныя,

Перемѣниыя шубыхо барсоиия.

Дружина спить, Вольга не сниіъ,

Онъ обернется ясныыъ соколомъ,

Полетѣлъ онъ далече на сине паре;

А бьетъ онъ гусей, бѣдыхъ лебедей.,

А и сѣрымъ мальшъ уткамъ спуску вѣтъ,

А иоилъ, ьормилъ дружинуmay хоробрую,

А всѣ у него были яства перемѣнныя,

Перемѣййыя яства, сахлршыя.

И пришли они ко сті.лѣ бБЛ0каленш>&

Крѣпка стѣна бѣлокамеина,

Ворота у города желъшыд,
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Крюки, засовы всѣ мѣдные,

Стоять караулы девнывощны,

Стоитъ подворотня дорогь рыбій зубъ.

Мудрены вырѣзы вырѣзавы—

А и только къ вырѣзу мурашу проптп.

И всѣ молодцы закручинились,

Вакручинияися, заиечалшшся,

Говорятъ таковы слива:

„Потерять будетъ головки напрасныя,

А и какъ намъ будетъ стѣну пройти?"

Молодой Вольта овъ догадливъ былъ:

Самъ обернулся «урашшдаяъ

И всѣхъ добрдхъ імолодизвъ журашкамп:

Прошли они ,отѣиу ібѣлѳкамвиву

И стали молодцы ужъ 'ва сдутой стт»|«гЬ,

Бо славяомъ іцарствѣ Ицд'Мскомъ,

Всѣхъ обервулъ ідвбрвдш молодцами;

Со своею стааги < сбруей со ратною

И силу индийскую ^т иолопъ брали.

Онъ злата, 'серебра «нкатшъ,

А и коней, коровъ. табуномъ дѣотлъ,

А на всякаго (брата во сто тысячей.



ВольгаВольгаВольгаВольга ВсеславьевичъВсеславьевичъВсеславьевичъВсеславьевичъ ииии ІѴІикулаІѴІикулаІѴІикулаІѴІикула

Селянивовичъ,Селянивовичъ,Селянивовичъ,Селянивовичъ,

Во славномъ во городѣ во Кіевѣ,

У Ласковаго князя Владимира

Быль любимый племянпичекъ,

Молодой Вольга Всеславьевичъ,

Жаловалъ его родной дядюшка,

Ласковый Владимпръ стольнокіевскш,

Тремя городами со крестьянами:

Нервымъ городомъ—Гурцевцомъ,

Другимъ городомъ—Орѣховцемъ,

Третіимъ городомъ—Крестьяновцемъ.

Молодой Водыа Всеславьевичъ

Со своей дружинушкой хороброю

Онъ поѣхалъ къ городамъ за получкою.
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Выѣхалъ въ раздольице чисто полѣ,

Онъ услышалъ въ чистомъ полѣ ратая;

Орегь въ полѣ ратай, понукиваетъ,

Сошка у ратая поскрипываешь,

Омѣшики по колеешкамъ почеркиваютъ.

ІВхалъ Больга до ратая

День съ утра до вечера,

Съ своею дружпвушкой хороброей,

А не могъ онъ до ратая доѣхати.

Ъхалъ Больга еще другой день.

Другой день съ утра до вечера,

А не могъ онъ до ратая доѣхатп.

Оретъ въ полѣ ратай, понукиваетъ,

Сошка у ратая поскрипываешь.

Омѣшки по камешкамъ почеркиваютъ.

Ъхалъ Больга еще третій день,

Третій день съ утра до набѣдья,

Наѣхалъ онъ въ чистомъ полѣ ратая:

Оретъ въ полѣ ратай, понукиваетъ,

Съ края въ край бороздки пометываетъ:

Въ край онъ уѣдетъ—другого не видать,

Коренья, каменья повертываешь,

А великіето всѣ каменья въ борозду валить;
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Еобыла у ратая соловая,

Сошка у ратая кленовая,

Гужики у ратая шелковые,

Омѣшики на соншѣ булатные,

Іірисошечекъ у сошка серебрян мЙ,

А рогачикъто у сошки красна золота,

А у ратая кудри качаются,

Что не скатенъ ли жемчугъ, рассыпаются.

У оратая глаза да ясна сокола,

А брови у него да черна соболя.

Говорилъ Больга таковы слова:

„Божья ты помочь, оратаюшкаі

Орать, да пахать, да крестьянствоватиі

Съ края въ край борозды поиетывати,

Коренья, камеиья вывершватиГ"

Говорить оратай таховы слова:

—Подпко, Больга Всеславьевичъ,

Бо своею со дружинушкой хороброю,

Ынѣка надобна Божья помощь Бреетьяпггво

вати .

Далеко ль, Больга, ѣ.іешь, куда путь держишь

Бо своею со дружинушкой хороброю?

„Ай же ты, ратай, ратаюшко!
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ІЗду къ городами за получкою:

Ко первому городу ко Гурцевцу,

Ко другому ко городу къ Орѣхоацу,

Ко третьему городу ко Крестьяновцу''.

Говорилъ оратай таковы слова:

—Ай же, Вольга ВсеславьевиЫ

А недавно я быдъ въ городѣ, третьеводни,

Па своей кобылѣ соловоей;

Увезъ я оттоль соли только два мѣха,

Два мѣха соли по сороку пудъ.

И живутъ то мужики все разбойники,

Они прооятъ грошевъ подорожныихъ;

А былъ я съ шалыгой подорожную,

Платилъ имъ грошп подорожные:

Который стоя стоить, тогь и сидя содптъ,

А который сидя сидптъ, тогь и лежа лежать:—

Говорплъ Вольга таковы слова;

,,Ай же, оратайоратаюшво!

Поѣдемъ со мною во товаршцахъ!"

Этотъ оратайоратаюшка

Гужпки шелковеньки повыстсгнудъ,

Кобылку іізъ сопші шшывернулъ,

Сѣли на добрыхъ коней, поѣхаля,
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Говорить оратай таковы слова:

—Ай же, Вольга Всеолавьевичъ!

Оставилъ я сошку вь бороздочаѣ,

И не для ради прохожаго, проѣзжаго,

И не для ради мужикадеревенщины.

Еакъ бы сошку съ земельки повыдернути,

Изъ омѣшпковъ земельку повытряхнути

И бросить бы сошку за ракитовъ куотъ?

Молодой Вольга Всеславьевпчъ

Посылаетъ онъ съ дружинушки хоробрыя

Пять молодневъ могучіихъ,

Чтобы сошку съ земельки повыдернули,

Изъ омѣшиковъ земельку повытряхнути,

Бросили бы сошку за ракитовъ кустъ.

Это дружинушка хоробрая,

Пять молодцевъ могучіихъ

Пріѣхали къ сошкѣ кленовыя:

Они сошку за обжи вокругъ вертятъ,

А не могутъ сошки съ земельки повыдернуть,

Бросить сошки за ракитовъ кустъ.

Молодой Вольга Всеславьевичъ

Посылаетъ онъ цѣлымъ десяточкомъ,

Чтобы сошку съ земельки повыдернули,
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Бросили бы сошку за ракитовъ кустъ.

Они сошку за обжи вокругъ вертятъ—

Сошки отъ земли поднять нельзя,

Не могутъ изъ омвшиковъ земельки новы

тряхнуть,

Бросить сошку за ракитовъ кустъ.

Посылалъ онъ все дружинушку хоробрую:

Они сошку за обжи вокругъ вертятъ,

А не могутъ сошки съ земельки повыдепнут£;

Изъ омѣшпковъ земельки повытряхнути,

Бросить сошку за ракитовъ кустъ.

Подъѣхалъ оратайоратаюшко

На своей кобылкѣ содовенькой

Къ этойто сошкѣ кленовоей:

Бралъто онъ сошку одной рукой,

Сошку съ земельки новыдернулъ,

Изъ омѣшковъ земельку повытряхнуіъ,

Бросилъ сошку за ракитовъ кустъ.

Сѣли на дсбрыхъ коней, поѣхали.

Оратая кобылка то рысью идетъ,

А Вольгинъто конь и поокакиваетъ;

У оратая кобылкато грудью пошла,

А Вольгинъотъ конь оставается,
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Сталъ Вольга тутъ «окрикпвати,

Колпакомъ Вольга сталъ поиахпвати:

„Постойка ты, ратайратаюшваі

Эта кобылка конькомъ бы была,—

За эту кобылку пятьсотъ бы дали",

Говоритъ оратай таковы слова:

—Глупый Вольга Всеславьевичъ?

Ваялъ я кобылку жеребчикомъ сподъ матушки

И заплатилъ за кобылку пятьсотъ рублей;

Этакая кобылка конькомъ бы была,

За эту кобылку смѣты бы ііѣтъ.—

Тутъ возговорилъ молодой Вольга ему Все

славьсвичъ:

„Ли же ты, ратайратаюшкоі

Ты скажика маѣ,маѣ,маѣ,маѣ, да ве потай себя,

Какъто тебя именеяь зовутъ,

Какъ звеличаютъ по отчеству?"

Говоритъ оратай таковы слова:

—Знать же молодца по выведу,

Сильнаго могучаго богатыря по храбрости.—

Тутъ возговорилъ молодой Вольга ему Воѳ

влавьгввчъ:

,,Ай же ты, ратайратаншко!
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Ты скажика мнѣ, да не потай себя.

Какъто тебя именемъ зовутъ,

Какъ эвелнчаютъ по отчеству?"

Говорилъ оратай таковы слова:

—Ай же, Вольга Всеславье^і. Ы

А я рл;и напашу, да во скарды сложу,

Во скирды складу, домой выволочу,

Домой выволочу, да дома вымолочу,

Драни надеру, да и ппва наварю.

Пива наварю, да и м^жаковъ напою,

Станут ь мужики меня покликивати:

Молодой Мннулушка Селянпповичъ!—
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ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

ТОВАРИЩЕСТВА

Ш. S). Ѳытина.
Въ Москвѣ: 1) у Илыінскихъ воротъ, домъ Титова.

2) на Никольской ул., д. гр. ОрловаДавыдова.
S) на Никольской ул., д. Заіікоиоспасскаго

монастыря.

Въ С.Петербургѣ: Большая Садовая, № 25.

Въ Кіевѣ: Подолъ, Гостиный дворъ.

Въ Варшавѣ: Краковское Предмѣстье, д. № 1.
Въ Екатеринбурге ПокровспіЙ просиектъ, д. Шшовичевой.

Въ Одессѣ: уголъ Преображенской н Еврейской ул.,
д. Летникова, Кч Ыі.

Въ Воронеже: на Московской ул.

Въ Нижегородской ярмгрнѣ; на Шоссе.
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